
А СТРАХАНСКИЕ НОВОСТИ 

18 июля 
00.01. Вещи, забытые при переселении, 
конфискованы и переданы тараканам. 
02.34. Вася Семке, гуляя, забрел в сон 
Светланы Кобяковой. 
06.00. Алтайский телефон бурно отме-
чал 8 часов по родному времени долгим  
протяжным звонком. 
06.01. Бешеные мухи будят лагерь, 
составляя конкуренцию  Головнеру. 
08.03. Коля Чернышев заснул в кабине-
те директора при попытке вставить 
флешку в компьютер. 
09.06. Кинутая у двух мусорных баков 
Вера Малеева отправилась убираться в 
ближайший КПП пограничников.  
09.32. Покорители Богдо приехали к 
шлагбауму. Учителя приняли сторожку 
за кафе и стали ждать официанта. 
09.35. Лестница в аварийном состоянии 
перенесла  3218 килограмм упитанных 
исследователей. 
09.56. Галина Монакова жертвовала 
своим делегатам деньги на счастье. 
Денис Хоруженко собрал средства на 
обратную дорогу. 
10.17. Найдена местность произраста-
ния 27-килограммовых арбузов. Преду-
смотрительные казахи замаскировали 
плоды под камни.  
10.49. 23 ящерицы горы Богдо обозваны 
пищащими гекончиками. Коренные 
жительницы возмущены наглостью 
«понаехавших».  
11.34. Оскорбленные сайгаками бычки 
намычали на Андрея Семке и удалились 
в степь. 
14.39. Три ХМАОтчика купили три 
шоколадки одной девочке. Новосибир-
цы побили рекорд десятью булочками. 
Астрахляндцы соскучились по урокам 
математики. 
14.45. Иллюзия. Мальчики в одеждах 
девочек. 
16.00. Началась дегустация дынь и 
арбузов.  
18.47. Банщица познакомилась с Серге-
ем Цикловом и предложила прийти в 
баню с утречка.  
19.14. На Баскунчаке грязная  Монакова 
развлекает санаторцев рожицами.  
19.38. Озеро прикрыли на замок, Голов-
нер пытается сделать дубликат ключа. 
20.13. Сева Малеев съел все сосиски в 
семье.  
21.31. Женя Жиганов спросил, зачем 
около управления поставили памятник 
Бассолю. 
22.47. Начались танцы черных ежиков.  
22.53. Показ фильма о КЧР от спонсора 
«Антивирус Касперского». 
23.26. Библиотечный чайник отправил-
ся искать Федора Ахматова. 
23.59. Волгоград отмывает деньги на 
пропитание чернобыльскими огурцами. 
Екатерина КАЗАКОВА, москвачка вторая 
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стране Астрахляндии есть боль-
шое солёное озеро – Великий Баскунчак, в 
нём местные жители солят арбузы и поми-
доры. В этом озере есть космическое про-
странство, в которое, по слухам, будут 
привозить участников следующей 
экспедиции на тренировки.  По задум-
ке Головнера, она обязательно будет 
проходить на Солнце, поэтому каждый 
участник должен сделать специальные 
упражнения в воде, чтобы натрениро-
ваться и подготовиться к испытаниям. 
Вот они: сначала нужно перевернуться 
на спину, достать левой пяткой до 
носа, затем правым локтем до затылка, 
и задним ухом до коленки. Потом 
необходимо встать на голову, и десять 
минут постоять на ушах. Затем взять 
руки в ноги и пройти 10 километров. Всё 
просто. 
    Головнер уже давно думал над                                                 
упражнениями, которые ему предстояло 
испытать на нас, но однажды он случайно 
увидел, как Галина Монакова занимается 
каратэ, и решил, что именно эти движения 
и даст на тренировках. Уж так  они его 
впечатлили.  Разнообразия в    

Т  ема номера 

Центр подготовки космонавтов 

 Кто Делегация  

1.   
Кочеткова  
Аня 

Новосибирск 20 

2.   
Чабанец  
Евгений 

Краснодар 14,3 

3.   
Чернышев  
Николай 

Москва-2 14,3 

4.   
Исхакова  
Фаиля 

Адыгея 14 

5.   
Чубукова  
Аня 

Новосибирск 12,1 

6.   
Коковкина  
Галя 

Коми 12,1 

7.   
Зубарев  
Сергей 

Алтай 12,1 

8.   
Морин  
Александр 

Смоленск 12,1 

9.   
Хамзин  
Александр 

ХМАО 11,4 

10.   
Пинюкова  
Олеся 

Калуга 11 

11. Ахматов  
Федор 

Новоси-
бирск 

11 

12. Набережных  
Андрей 

Белгород-1 10 

13. Мазитов  
Егор 

КЧР 10 

14. Баркаров  
Андрей 

Волгоград 10 

15. Кузьмич  
Владислав 

Белгород-2 10 

16. Митькова  
Оля 

Смоленск 9 

17. Зотов  
Александр 

Нижний 
Новгород 

8,6 

18. Шаманаева  
Мария 

Алтай 8,19 

19. Заболотнев  
Яков 

Волгоград 8,19 

20. Луканин  
Александр 

Новоси-
бирск 

8 

 Кто Делегация  

Top-20 
Рейтинг самых активных экспедантов  

Золотая ручка 
Created by В.Н. ГОЛОВНЕР (Все претензии к нему) 

Ручки Ручки Мето Место 

представленные упражнения внесла Инна 
Каракчиева, имеющая  титул чемпиона 
мира по боксу. Тренировки будут прохо-
дить при 50 градусной жаре, без воды и 
еды. Все участники экспедиции будут 
одеты в космические костюмы (с внутрен-
ним подогревом), снабжённые противога-
зом, шапкой-ушанкой и десятикилограммо-

вым парашютом. Желающим будут выда-
ваться валенки и шерстяные варежки. 
   Всех, кто хочет испытать себя на проч-
ность, просим обращаться в межпланетную 
резиденцию-генштаб Владимира Нодаро-
вича, находящуюся на Марсе. Ждём ваших 
заявок на участие в экспедиции.                                                                          
       
Готовая к полету в космос Анна ЧУБУКОВА, 

Новосибирск 
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     Гиннес нервно курит в сторонке 
Для тех, кто хочет узнать об окружающих больше, как об учащихся, так и об 

учителях! Рейтинг самых-самых!  
 
Итак, обладательницей самых длинных волос является Алеся Налдина, Москва-1.  

Длина их составляет аж 90 сантиметров. А самым высоким по праву можно назвать 
Егора Мазитова из Карачаево-Черкессии. Его рост около 2 метров! Если вы хотите 
посмотреть на озеро Баскунчак с высоты птичьего полета – обращайтесь. В номина-
ции «Самый громкий голос» по праву побеждает (Барабанная дробь)… «Дунделка» 
Владимира Головнера. Самым голубоглазый - Алексей Иерусалимов, город Губкин. 
Девушки, остерегайтесь. Настя Веселая из Адыгеи победила в рейтинге самых весё-
лых людей экспедиции. Самый большой участник - Васенька Сёмке. Когда берете его 
на руки не надорвитесь. Огромное количество пойманных мух было обнаружено в 
комнате делегации Москвы-1. На липучках, заботливо повешенных Денисом Хору-
женко, Москва-2, было обнаружено 59 нахлебников. Самым длительным является 
урок Владимира Нодаровича, который добросовестно отрабатывает по 3 часа. Запа-
сайтесь провизией и терпением. Самые густые усы принадлежат Хану Гринько. 

Самое большое количество часов, проведённых по пути в экспедицию, пережила  
делегация из Новосибирска. Самый музыкальный - Саша Гумиров, Смоленск-Сургут, 
который является не просто человеком, любящим музыку, а огромным талантищем! А 
сегодня он заработал  50 рублей в местном кафе. 

Рекордам удивлялась Марина ГВРИТИШВИЛИ, москвичка-ван 
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Астрахляндские музыканты 
Ну какая экспедиция без романтики, песен у костра под гитару и прогулок под 

звёздами в глубокую ночь. Сейчас я хотел бы вам рассказать о тех людях, без кото-
рых экспедиция не могла бы существовать, а именно, об астрахляндцах-гитаристах. 

  
Одним из символов межрегиональной экспедиции 

является песня Александра Буйнова, переделанная Верой 
Малеевой. Песня носит имя «Пусть…», она состоит из двух аккордов, Ля 
минор и Си, так что научиться играть её может каждый желающий, без опыта игры на 
гитаре. Песнями Андрея Сёмке и Татьяны Максимовой заслушивается весь второй  
этаж. Особый вклад в музыкальную жизнь Астраханства вкладывают и обучающиеся 
в ней молодые, талантливые  астраляндцы. Особо выделяются такие Наталья Федина, 
обладающие абсолютным слухом и невероятно красивым голосом, Алексей Просеков, 
завораживающий слушателей своими виртуозными пассажами, Павел Коданёв, имею-
щий довольно необычную манеру игры на бас-гитаре, и, наконец, вряд ли кто-то мо-
жет сравниться с Алексеем Иерусалимовым. 

Что же  поют астраляндцы? Песни русского рока и зарубежного металла: 
«Потерянный рай», «Smells like teen spirit», «Ангельская пыль», «Проклятый старый 
дом». Как видите, гитаристы  вносят неимоверный вклад в общественную жизнь экс-
педиции.  

Поющий серенады под луной  
Александр ГУМИРОВ, Сургут 

Как вы помните, целью данного 
эксперимента является составление 
уникального словаря непонятных 
экспедиционных слов. На этот раз 
было выбрано слово «поповник». Вот 
наиболее интересные версии его значе-
ния: 
 
1) «Штучка» на голову попа (Настя, 
Смоленск) 
2) Измеритель поп (анонимно) 
3) Шиповник, на котором растут попы 
(аноним) 
4)  Поп ,  который  полковник 
(Владислав, Белгород-2) 
5) Место жизни попов (Женя) 
6) Бронежилет для попы (Егор, Кара-
чаево-Черкессия) 
7) Семейство крестоцветных (В.Н. 
Головнер) 
На самом деле, «поповник» - это 
научное название ромашки. 

Консультировались у И.В.Даля  
Алеся НАЛДИНА, Настя СИЗОВА и 
Карина НАЛДИНА, Москвачки-ван 

 

Калужский подход 
 
На флаге этой области изображена корона, на гербе города - ковш. В этом 

городе самые вкусные семечки и самые ужасные дороги,  а ещё в здесь живут весё-
лые и обаятельные люди. Итак, знакомьтесь – Калуга. 

 
Анжела Григорьевна- руководитель делегации. Одна из самых ветеранистых 

ветеранов. Учитель химии. Скромная, разносторонняя, иногда строгая. Любит дочь. 
Не любит, когда та уходит на дискотеки. Настя Лунёва - жизнерадостный и неуго-
монный член делегации. В экспедиции в первый раз. Если увидите человека, ползаю-
щего по коридору и при этом лающего на прохожих, не пугайтесь, это просто Настя в 
хорошем настроении («Скорую» вызывать не надо). Любит мороженое, не любит всё 
остальное. Денис Байков -  добрый, весёлый и вредный. В экспедиции новичок. 
Почти натуральный  блондин. Любит футбол, слушать музыку, гулять. Женя Медве-
дев -  спокойный, общительный. Предпочитает молоко и шоколадную пасту. Вече-
ром вы можете увидеть его в компании симпатичной длинноволосой девушки. Не 
мешайте им. Когда рядом нет девушки, Женя любит зевать и сидеть в Интернете. 
Тащится от громкой музыки. Олеся Пинюкова –  любит бабочек, мягкие игрушки, 
шоколад,  число «11,5», английский язык и многое, многое другое. 

А ещё, Женя и Денис НЕ братья. И не надо их больше об этом спрашивать. 
Всего за 11,5 минут записала О'Леся ПИНЮКОВА, Людиновчанка 

Сегодня  все дружно поздравля-
ем Алесю НАЛДИНУ из Москвы-1 с 
днем варенья. Желаем умопомрачи-
тельного лета, множества лучезар-
ных  улыбок и волос подлиннее. :-)  

Также, пользуясь случаем пере-
даю привет своей маме, собачке, 
рыбке… 

Птица-тупица 

ВНИМАНИЕ! 

  Обращение дня: 
Аня Кочеткова в ожидании бани: 
- Мальчики, интенсивнее работайте 

мочалками! 
 
Определение дня: 
Ханты-Мансийск – край  

вечнозеленых помидоров. 
 
Замечание дня: 
- У нас здесь мусорить нельзя!  

Хочешь мусорить - иди к Смоленску! 
    
Идея дня: 
Лагерь перенести к бане, а в 20.30 

устраивать сеанс смешанного посеще-
ния. 

З вуки «Му»                  


